
 



 

профильного обучения проводится на конкурсной основе.  

2.3. Основания для отбора: 

а) основаниями для индивидуального отбора в классы с углубленным изучением английского языка 

и классы с углубленным изучением математики являются результаты обучения по основным 

общеобразовательным программам: 

- средний годовой балл по каждому учебному предмету не ниже 4-х; 

-результат промежуточной аттестации по предмету углубления не ниже 4-х; 

б) основаниями для индивидуального отбора в классы профильного обучения  являются результаты 

обучения по программе основного общего образования: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании не ниже «4»; 

- средняя итоговая отметка по обязательным экзаменационным дисциплинам (русский язык и 

математика) не ниже 4-х; 

- отметка по предметам будущего профиля не ниже «4». 

-Минимальные баллы для отбора обучающихся в профильные предметные группы по результатам 

ОГЭ или входных работ (если учащийся не сдавал экзамен по профильному предмету)  

(На основании Рекомендаций с сайта fipi.ru). 

 Предмет Максимальный балл Минимальный балл (для 

приема в профильную 

группу) 

1 Русский язык 39 31 

2 Математика 32 18 

3 Физика 40 30 

4 Химия 34 23 

5 Биология 46 33 

6 География 32 24 

7 Обществознание 39 30 

8 История 44 32 

9 Литература 23 15 

10 Информатика 22 15 

11 Английский язык 70 56 

 

2.4. Проведение отбора в классы с углубленным изучением предмета, профильные классы 

организуются на основе балльно-рейтинговой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

Показателям результатов присваивается количество баллов. 

По итогам освоения программ уровня начального общего и основного общего образования при 

отборе в классы с углубленным изучением предмета: 

- среднегодовой балл  по каждому  учебному предмету  

отметка «5» по 9 предметам (4класс), по 12 предметам (6 класс) - 50 баллов;  

отметка «5» по 5 и более предметам,  при условии отсутствия отметки «3» по остальным предметам 

(4 класс),  по 8 и более предметам при условии отсутствия отметки «3» по остальным предметам (6 

класс)  – 30 баллов;  

отметка «5» по 1 и более предметам (5, 6 класс), при условии отсутствия отметки «3» по остальным 

предметам- 10 баллов; 

- результат экзамена по предмету углубления  

 отметка «5» - 50 баллов, «4» - 30 баллов. 

По итогам обучения за курс основного общего образования  при  отборе в профильные классы: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании 



«5» - 100 баллов,  «4,5-4,9» - 50 баллов, «4-4,4» - 30 баллов; 

- сумма набранных баллов по результатам итоговой аттестации по русскому языку,  математике и 

профильным предметам. 
Баллы суммируются. Выстраивается рейтинг образовательных результатов обучающихся по мере 

убывания набранных баллов. 

2.5. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в класс с углубленным 

изучением предметов или профильного обучения принимается комиссией по индивидуальному 

отбору исходя из результатов рейтинга обучающихся и количества мест в классах с углубленным 

изучением предметов, классах профильного обучения, определяемого в соответствии с 

муниципальным заданием. 

2.6. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в течение 

учебного года. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и распорядительными актами директора гимназии. 

2.7. При равенстве показателей обучающихся по результатам процедур, направленных на выявление 

склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам, 

профильной подготовке преимущественным правом зачисления в классы с углубленным изучением 

учебных предметов и (или) класс профильного обучения обладают следующие категории 

обучающихся: 

- победители и призеры олимпиад по учебным предметам, либо предметам углубления, профильным 

предметам; 

- победители региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету углубления или профиля; 

2.8. Для подтверждения информации, сведений о наличии преимущественного права зачисления в 

класс с углубленным изучением предметов, профильного обучения предоставляются следующие 

документы (портфолио),  доказывающие: 

- достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и конкурсных 

мероприятиях в области научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества 

различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного) за последние 2 года; 

- результаты освоения образовательной программы по соответствующим учебным предметам за 

курс начального или основного общего образования (ведомость успеваемости, заверенную 

образовательной организацией, в которой обучающийся обучался ранее или аттестат об основном 

общем образовании). 

2.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее). 

2.10. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения осуществляется по итогам завершения процедуры индивидуального отбора 

обучающихся приказом директора гимназии. Основанием для приказа служит протокол комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся. 


